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НАЗВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2019 ГОДУ 

 
Цифровизация и международная кооперация станут ключевыми трендами сферы 

интеллектуальной собственности в будущем году. Об этом RT заявили в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).  

В ведомстве указали, что по итогам 11 месяцев 2018 года отмечается рост заявок 

на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 

 

10.01.2019 г. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ РУАНДА 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОЙ ОХРАНЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

10 января 2019 года, подписано Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Руанда о взаимной охране результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) и защите интеллектуальной собственности 

в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС).  

С Российской Стороны Соглашение подписал начальник Управления контроля, 

надзора и правовой защиты интересов государства Роспатента Андрей Солонович, 

с Руандийской Стороны — Генеральный директор по вопросам стратегического 

планирования Министерства обороны Республики Руанда генерал-

майор Фердинанд Сафари. Церемония подписания прошла в столице Республики 

Руанда — городе Кигали. 

Соглашение определяет основные принципы взаимодействия Сторон по вопросам 

обеспечения правовой охраны РИД и защиты интеллектуальной собственности, 

создаваемых, используемых и передаваемых в ходе двустороннего ВТС. 
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11.01.2019 г. 

RUSSIA TODAY: НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 

ОТРАСЛИ У РОССИЙСКИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ В 2018 

ГОДУ 
Наиболее популярными отраслями для российских изобретателей в 2018 году 

стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика, 

строительство газопроводов и нефтепроводов. Об этом RT рассказали в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).  

Отмечается, что повысилась потребность в технологиях, касающихся военно-

промышленного комплекса, а также увеличился интерес к сфере 

крупногабаритного транспорта и космическим технологиям 

 

 

 

 

14. 01. 2019 г. 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ - ПРИОРИТЕТ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ  

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 17 января 2019 года, выступит на 

экспертной дискуссии, посвященной регулированию вопросов интеллектуальной 

собственности на фармацевтическом рынке. Дискуссия «Интеллектуальная 

собственность на лекарственные препараты как фактор достижения социально 

значимых показателей и инструмент выхода на международный 

фармацевтический рынок» пройдет в рамках открывающегося сегодня в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

(РАНХиГС) традиционного Гайдаровского форума.  
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В дискусии примут участие директор Департамента лекарственного обеспечения 

и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена 

Максимкина, директор Центра развития здравоохранения Московской школы 

управления «Сколково» Юрий Крестинский, руководитель Практики правового 

консультирования «Альянс Консалтинг» Владимир Дергоусов, руководитель 

группы по оказанию консультационных услуг по сделкам предприятиям медико-

биологической отрасли Анна Гусева, генеральный директор Bayer Нильс Хессманн 

и исполнительный директор AIPM Владимир Шипков. Модерировать беседу будет 

журналист делового канала РБК Полина Звездина. 

. 

 

 

 

 

15.01.2018г. 

РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ ИЗОБРЕТАТЬ И АКТИВНЕЕ 

РЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ – 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА  

Сокращение сроков проведения экспертизы по всем объектам промышленной 

собственности, увеличение числа экспертиз и, как следствие, количества 

выданных патентов и свидетельств — таковы предварительные итоги работы 

Роспатента по одному из направлений деятельности в 2018 году. Наиболее 

значительно — почти на 24% — выросло количество выданных свидетельств о 

регистрации товарных знаков, наблюдается рост интереса со стороны российских 

заявителей к правовой охране интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 

 

 



15.01.2019 г. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ПРИОРИТЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

Тактические шаги по развитию России на среднесрочную перспективу, включая 

развитие сферы интеллектуальной собственности, зафиксированы в Основных 

направления деятельности Правительства, а цифровизация и подготовка кадров 

для развития цифровой экономики — в числе национальных приоритетов. О 

вызовах, которые сегодня стоят перед нашей страной, на пленарном заседании X 

Гайдаровского форума рассказал председатель Правительства России Дмитрий 

Медведев.  

Россия, как и многие другие страны, выделяет цифровизацию в один из 

приоритетов национального развития. У нас в целом, кстати сказать, неплохие 

исходные позиции, если смотреть на уровень развития нашей страны и других 

стран. С другой стороны, у нас существует довольно серьёзный цифровой 

разрыв в развитии по отраслям и по регионам. Есть, безусловно, и компании-

лидеры, в то же время значительная часть бизнеса пока является довольно 

пассивным наблюдателем в этой сфере. 

 

 

 

 

 

15. 01. 2019 г. 

В ПРСУТСТВИИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И ЗИМБАБВЕ 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОЙ ОХРАНЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

15 января 2019 года, в Гербовом Зале Московского Кремля в рамках первого 

визита Президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагва подписано 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Зимбабве о взаимной охране результатов интеллектуальной 

деятельности и защите интеллектуальной собственности в ходе двустороннего 

военно-технического сотрудничества. Подписание Соглашения состоялось в ходе 

встречи Эммерсона Мнангагва с Президентом России Владимиром Путиным.  



С Российской Стороны Соглашение подписал руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев, с Зимбабвийской Стороны — Министр земель, сельского хозяйства, 

водных ресурсов, по вопросам климата и переселения в сельских районах 

Республики Зимбабве Перренс Шири. 

 

 

 

 

 

 

16. 01. 2019 г. 

ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИЙ БЕРГ 

ПОБЛАГОДАРИЛ РОСПАТЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

«ОРЕНБУЖЬЕ-СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ»  

 «Во многом благодаря Вашему участию, прошедший Форум стал не только 

одним из самых значимых международных мероприятий, но и в очередной раз 

закрепил за собой статус ключевой площадки выстраивания коммуникаций между 

бизнесом и властью по вопросам экономических, информационных и культурных 

связей», — говорится в письме на адрес руководителя Роспатента Григория 

Ивлиева.  

 

 

 

 

 

 

17. 01. 2019 г. 

17 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКИХ 

ИЗОБРЕТЕНИЙ 

Сегодня во всем мире отмечается День детских изобретений (Kid Inventors’ Day). 

Датой этого праздника выбран день рождения Бенджамина Франклина — не 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/17-yanvarya-mezhdunarodnyj-den-detskih-izobretenij/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/17-yanvarya-mezhdunarodnyj-den-detskih-izobretenij/


только одного из самых известных президентов США, но и талантливого 

новатора, который прославился своими изобретениями еще совсем в юном 

возрасте. 

12 лет он изобрел специальные ласты-плавники, которые позволили ему плавать 

быстрее своих сверстников. Спустя три года он придумал кресло-качалку, позже 

предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для 

взрыва пороха, а в 1784 году изобрел бифокальные очки. Это только небольшая 

часть его изобретательского наследия. 

 

 

 

 

17.01.2019 г.  

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ: НАМ НУЖНО СТРОИТЬ КОМФОРТНУЮ 

СРЕДУ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ  

Сегодня на X Гайдаровском форуме состоялся круглый стол «Интеллектуальная 

собственность на лекарственные препараты как фактор достижения социально 

значимых показателей и инструмент выхода на международный 

фармацевтический рынок», организованный медиа-холдингом РБК. В ходе 

дискуссии руководитель Роспатента Григорий Ивлиев представил проект Единого 

реестра, механизм работы которого Роспатент прорабатывает совместно с 

Минздравом России. 

 

 

 

 

 

18. 01. 2019 г.  

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА: ДЛЯ КУБАНСКИХ ЯБЛОК 

ЗАРЕГИСТРИРУЮТ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  



Вскоре пакет документов направят в Роспатент, чтобы получить сертификат на 

уникальный товар  

Губернатор Кубани в конце прошлого года на заседании Совета Федерации РФ 

обратился с просьбой защитить региональных производителей от подделок. Он 

предложил присваивать географическое наименование только продуктам с 

высоким содержанием кубанского сырья. 

 

 

 

 

 

21.01.2019 г. 

РЕМЕДИУМ: РОСПАТЕНТ ПРЕДСТАВИЛ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

Роспатент вместе с Минздравом РФ прорабатывает механизм работы Единого 

реестра фармакологически активных веществ, защищенных патентом на 

изобретение, в который будут вноситься данные об относящихся к действующему 

веществу защищенных патентом изобретениях, используемых в референтных 

лекарственных препаратах, номера соответствующих патентов и сроки их 

действия, а также сведения о патентообладателях.  

 

 

 

 

21. 01. 2019 г. 

ТАСС: НОВГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ВВЕЛИ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ 

ИНВЕСТПРОЕКТОВ С НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ 

Власти Новгородской области предусмотрели меры стимулирования бизнес-

проектов с нематериальными активами. Пороги предоставления льгот для них 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-novgorodskie-vlasti-vveli-podderzhku-dlya-investproektov-s-nematerial-nymi-aktivami/
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снизятся на 25%, сообщил ТАСС зампредседателя правительства Новгородской 

области Евгений Богданов 

 

 

 

 

 

21.01.2019 г. 

ВОИС ПОДДЕРЖИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО РОСИИ И СИРИИ 

В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

1 января 2019 года в Роспатенте состоялась встреча делегации Сирийской 

Арабской Республики с руководителем Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорием Ивлиевым, представителями 

Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС). 

Встреча была организована при поддержке Всемирной организации по 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

 

 

 

 

 

Визит в Роспатент открыл программу пребывания в России представителей 

Ведомства по защите промышленной и коммерческой собственности Сирийской 

Арабской Республики: главы ведомства Самира Хасана, главы международного 

отдела товарных знаков Маис Арафат и главы патентного отдела Нисрин Акел. 

На встрече также присутствовали директор Департамента стран с развитой и 

переходной экономикой ВОИС Михал Швантнер и заместитель директора 

Представительства ВОИС в Российской Федерации Заурбек Албегонов, 

представители Посольства Сирийской Арабской Республики. 

 

22.01. 2018 г. 
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РОСПАТЕНТ И КИРГИЗПАТЕНТ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ 

О ДОСТУПЕ К PatSearch  В РАМКАХ ВИЗИТА ВЫСШЕГО 

УРОВНЯ  

 

   

 

 

 

Председатель Государственной службы по интеллектуальной собственности и 

инновациям Динара Молдошева поблагодарила Григория Ивлиева за 

плодотворную совместную работу в предшествующем году, а также отметила, что 

нынешний год объявлен в Кыргызской Республике «Годом цифровизации». 

Поэтому особым интересом делегации Кыргызпатента пользуется программа 

цифровизации Роспатента: внедрение российским ведомством современных 

цифровых технологий в работу с интеллектуальной собственностью, а также 

деятельность Всероссийской Патентно-технической библиотеки (ВПТБ), ход 

оцифровки архивов ВПТБ и сотрудничество Роспатента с Национальной 

Электронной Библиотекой (НЭБ). 

В ходе визита представители Кыргызской Республики также встретились с 

руководством и экспертами Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС), провели рабочую встречу с представителями Проектного 

Офиса ФИПС по вопросам развития технологического консалтинга и 

использования инструментов глубокой патентной аналитики. 

22.01. 2019 г. 

РОСПАТЕНТ УТВЕРДИЛ РУКОВОДСТВА ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОЦЕДУР И 

ДЕЙСТВИЙ 

В 2018 году Роспатентом проделана большая работа по совершенствованию 

методического обеспечения предоставления государственных услуг по 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 

В течение года подготовлены и приняты семь руководств по осуществлению 

административных процедур и действий в рамках предоставления 

государственных услуг. 



  

 

 

 

 

 

Начальник управления организации предоставления государственных услуг 

Роспатента Дмитрий Травников 

  В Руководствах отражены сложившиеся подходы по рассмотрению 

заявок на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, в том числе с учётом изменений, внесенных в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При разработке Руководств приняты во внимание решения Совета по 

качеству Роспатента, а также результаты изучения решений Суда по 

интеллектуальным правам, документов Ведомства европейского союза 

по интеллектуальной собственности (EUIPO) и комментариев 

экспертов EUIPO. 

24. 01. 19 г. 

КABAR: ГЛАВЫ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ КР  И РФ 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

С 21 января по 24 января 2019 года делегация Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызстана 

(Кыргызпатент) во главе с председателем Динарой Молдошевой проведет ряд 

встреч и консультаций по актуальным вопросам сотрудничества и развития 

двусторонних отношений с патентными ведомствами Российской Федерации. 

Как сообщает пресс-служба Кыргызпатента, 21 января состоялась встреча 

председателя Кыргызпатента с руководителем Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент) 

Григорием Ивлиевым. 

На встрече были обсуждены дальнейшие шаги по развитию двустороннего 

партнерства и предстоящих этапов по реализации Плана мероприятий по 

сотрудничеству между Кыргызпатентом и Роспатентом на текущий год. 
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24. 01. 2019 г. 

ComNews: ВТБ ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА 

МУЛЬТИЭМИТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НА БЛОКЧЕЙНЕ  

ПАО "ВТБ" запатентовало технологию создания мультиэмитентных расчетных и 

платежных систем на блокчейне. Банк уверяет, что это первый случай 

патентования результатов его интеллектуальной деятельности. 

Патент российского образца распространяется на функциональное ядро, а также 

структуру системы. Технология позволит ВТБ создавать цифровые продукты, 

сервисы и платежные инструменты, которые будут решать задачи учета 

взаиморасчетов между участниками системы. Среди таких сервисов - системы 

быстрых платежей, трансграничные расчеты, программы лояльности и многое 

другое. 

   

 

   

 

 

25. 01. 2019 г. 

ГЛАВА РОСПАТЕНТА: МЫ ВСЕ МОЖЕМ ИСПЕЧЬ ТУЛЬСКИЙ 

ПРЯНИК, НО МЫ ХОТИМ СДЕЛАННЫЙ ИМЕННО В ТУЛЕ - 

ТАСС  

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал в интервью ТАСС о цифровизации 

работы ведомства, росте числа заявок от российских изобретателей и защите 

региональных брендов. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/comnews-vtb-poluchil-patent-na-mul-tiemitentnuyu-sistemu-na-blokchejne/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/comnews-vtb-poluchil-patent-na-mul-tiemitentnuyu-sistemu-na-blokchejne/


— Начнем с темы, которая активно продвигалась под конец года, — темы 

региональных брендов. Валентина Матвиенко предложила вам подумать, как 

можно усовершенствовать существующее законодательство, и сами регионы 

начали проявлять активность и регистрировать бренды со своими названиями. 

Что сейчас происходит в этой сфере? 

— Это был действительно интересный процесс, потому что в прошлом году не 

просто предложили какие-то изменения законодательства или совершенствование 

процедуры, а была поставлена четкая задача вычленить из культурной и 

экономической жизни региона те явления, которые должны быть защищены как 

наименования места происхождения товара (НМПТ — прим. ТАСС). Советом 

Федерации и лично Валентиной Ивановной было проведено обсуждение, которое 

показало, что в регионах часто не ведется практическая работа по выявлению 

таких явлений, их защите и вовлечению в экономический оборот. Мы также 

увидели за этот год, что в нашей стране таких продуктов, товаров и явлений, 

которые нужно защищать, гораздо больше, чем предусмотрено действующим 

нормативным регулированием. Это и строительные материалы, и драгоценные 

камни, и природная косметика, и многое другое. Но число заявок на регистрацию 

НМПТ возросло сразу же, потому что сенаторы активно включились в этот 

процесс.  

 

 

 

 

 

 

25.01.2019 г. 

КАТЮКОВ: РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 

УВЕЛИЧАТ ЧИСЛО РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПАТЕНТОВ НА 60% - 

ТАСС   

Глава Минобрнауки отметил, что патенты принесут вузам доход в случае 

реализации предлагаемых решений  

Число патентов, регистрируемых российскими вузами, вырастет в ближайшие 

годы на 60%. Об этом заявил в пятницу на встрече со студентами Новосибирского 

государственного университета министр науки и высшего образования РФ 

Михаил Котюков. 



"Если говорить в цифрах, то увеличение количества патентных заявок [вузов] в 

России - это одна из основных составляющих технологического развития. Здесь у 

нас достаточно серьезная прибавка, общий прирост патентов по 

приоритетным направлениям в области высоких технологий составит около 
60% в предстоящие несколько лет", - сказал Котюков. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

27. 01. 2019 г. 

СТРАНЫ «КАСПИЙСКОЙ ПЯТЕРКИ» ИГРАЮТ ВАЖНУЮ 

РОЛЬ  В РАЗВИТИИ СФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов в рамках Международного 

экономического форума в Давосе на площадке Caspian Week озвучил основные 

направления развития сферы интеллектуальной собственности в России. 

В дискуссии также приняли участие президент фонда «Правовое государство» 

Евгений Тарло, управляющий директор Компания «ECOVIS» Владимир Котенев, 

модератор – Марина Романова, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель МГИМО. 

Ключевой темой диалога стали перспективы развития сферы интеллектуальной 

собственности в странах «каспийской пятерки». «Страны Каспийского региона 

активно интегрируются в международную политику, стимулируя творческую 

активность, инновации и способствуя экономическому прогрессу», - отметили 

участники дискуссии. Цифровые технологии, формирование новой мировой 

экономики играют решающую роль в сфере интеллектуальной собственности. 

Также участники подчеркнули, что при поддержке Всемирной организации 

интеллектуальной собственности необходимо развивать систему Центров 

поддержки технологий и инноваций. 
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29. 01. 2019 г. 

ЛИКВИДАЦИЯ ДЕФИЦИТА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ЗАЛОГ 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

В Сочи на базе Образовательного центра «Сириус» (Фонд «Талант и успех») 

прошла III Всероссийская конференция «Путь к успеху: стратегии поддержки 

одаренных детей и молодежи». Она была посвящена развитию российской 

системы образования, ее эффективности в условиях новой цифровой экономики, 

экономики знаний.  

В конференции участвовали руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, его заместитель Юрий Зубов, 

начальник Управления организации предоставления госуслуг Роспатента 

Дмитрий Травников, а также руководители подведомственных учреждений 

Роспатента — ректор Российской государственной академии по интеллектуальной 

собственности (РГАИС) Иван Близнец и директор Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siriusconf.ru/


30.01.2019 г. 

II Международная конференция «Цифровая 

трансформация: Фокус на IP» 

UNIGNORABLE&nbsp;TRANSFORMATION 

Ключевое событие Дней интеллектуальной собственности в России и мире – 

II Международная конференция «Цифровая трансформация: Фокус на IP» – 

пройдет 23-24 апреля 2019 года в конгресс-центре Технополиса «Москва».  

Конференция включена в план совместных мероприятий Роспатента и 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 2019 

год. Организаторы: Роспатент, Торгово-промышленная палата РФ, 

Ассоциация кластеров и технопарков России, Газпромбанк, при участии 

Политехнического музея. 

Мероприятие соберет более 800 участников из 20 стран мира. В 

тематических сессиях выступят лидеры сферы IP, руководители федеральных 

органов исполнительной власти России, представители стран БРИКС, 

руководство патентных ведомств Европейского Союза, Южной Кореи, 

Сингапура, Франции, Японии, Евразийского патентного ведомства, 

представители институтов развития и юридического сообщества, российские 

и зарубежные топ-менеджеры, эксперты мирового уровня. К участию в 

пленарной сессии приглашен Генеральный директор ВОИС Френсис Гарри, 

который последовательно выступает за развитие международного 

взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности и активно 

поддерживает участие Российской Федерации в процессах цифровизации. 

30.01.2019 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОУРОРОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЮРИЕМ ЧАЙКОЙ ИЗДАН ПРИКАЗ «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» - ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

ПРОКУРАТУРА РФ  

Практика исполнения поручений Президента Российской Федерации 

Владимира Путина о проведении более эффективной работы органов 

прокуратуры по выявлению нарушений при расходовании государственных 

средств на реализацию государственной программы вооружения показала, 

что необходимо принятие дополнительных организационных и иных мер, 

направленных на наиболее полное решение поставленной задачи. 
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В связи с необходимостью усиления и повышения значимости прокурорского 

надзора в указанной сфере Генеральным прокурором Российской Федерации 

Юрием Чайкой издан приказ от 02.11.2018 № 723 "Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере оборонно-

промышленного комплекса", которым отменены потерявшие актуальность 

правовые акты, регламентировавшие данное направление надзора. 

 


